Консультация для родителей
«Формирование здорового образа жизни у детей»
Выдающийся педагог Януш Корчак писал: «Взрослым кажется, что
дети не заботятся о своем здоровье: если за ними не смотреть, они выпали бы
все из окон, потонули бы, попали бы под машины, выбили бы себе глаза,
поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением
легких – и уж сам не знаю, какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно
так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не
знают, что для этого надо делать. Объясним им, и они будут беречься».
Следовательно, педагоги и родители, опираясь на основные законы и
принципы здорового существования, должны дать детям нужные знания и
создать необходимые условия. Семья для ребенка – это первая и иногда
почти единственная среда, формирующая его образ жизни.
Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, весёлыми, хорошо
физически развитыми. Поэтому, одновременно с заботой о чистоте тела и с
удовлетворением потребностей в пище, необходимо создавать условия для
реализации потребности в активных движениях, которые повышают
устойчивость к заболеваниям.
Здоровье ребёнка во многом определяется отношением родителей к его
физическому воспитанию. Замечено, что дети усваивают образ жизни
родителей, их привычки, их отношение к жизни, в том числе к физической
культуре. Положительный пример родителей существенно влияет на
формирование у детей стремления заниматься физической культурой в
свободное время всей семьёй.
Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, ведь дети могут
оказаться в неожиданных ситуациях на улице или дома. Поэтому главной
задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности.
Особое внимание следует уделять следующим компонентам здорового
образа жизни:
 Занятия физкультурой, прогулки;
 Рациональное
питание, соблюдение правил личной гигиены:
закаливание, создание условий для полноценного сна, и даже
культурно-гигиенические навыки, такие как мытье рук, своевременное
высмаркивание носа;
 Дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и
говорить, умения отличать ложь от правды;
 Бережное отношение к окружающей среде, природе;
 Своевременное
посещение
врача,
выполнение
различных
рекомендаций, прохождений медосмотра детей ежегодно – узкими
специалистами (стоматолога, окулиста, отоларинголога, хирурга);
 Формирование понятия «помоги себе сам»

